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ВОПРОСЫ 

для акушерок (старших акушерок) 

для сдачи на высшую квалификационную категорию 

 

1. Акушерское обследование рожениц и беременных. 

2. Гипертонические кризы. Этиология. Клиника. Неотложная помощь. 

3. Характеристика групп крови по системе АВО. Понятие об 

агглютиногенах и агглютининах. 

4. Методики выделения отделившегося последа. 

5. Ведение нормального послеродового периода. 

6. Электротравма. Определение. Этиология. Клиника. Причины 

возникновения. Первая помощь. 

7. Резус-фактор. Определение. Его значение при гемотрансфузии. 

8. Измерение наружных размеров таза. 

9. Диагностика беременности. Перенашивание беременности. 

10. Легочное кровотечение. Этиология. Отличие от желудочного. 

Первая помощь. 

11. Определение группы крови по системе АВО при помощи 

стандартных сывороток. 

12. Обследование молочной железы. 

13. Предлежание плаценты, диагностика, тактика акушерки. 

14. Анафилактический шок. Определение. Этиология. Клиника. Первая 

помощь. 

15. Возможные ошибки при определении групп крови при помощи 

стандартных сывороток. 

16. Определение срока предстоящих родов и дородового отпуска. 

17. Перекрут ножки кистомы яичника. Клиника Диагностика. Лечение. 

18. Инфаркт миокарда. Клиника. Алгоритм оказания помощи на 

догоспитальном этапе. 

19. Контрольные исследования перед переливанием эритроцитной 

массы, свежезамороженной плазмы. Обязанности медицинского 

персонала при проведении гемотрансфузии. Ведение документации. 

20. Измерение окружности живота, высоты стояния дна матки, 

определение предполагаемой массы плода.  

21. Наблюдение беременной в женской консультации. Нормативная 

документация. 

22. Приступ бронхиальной астмы. Астматический статус. Этиология. 

Клиника. Неотложная помощь. 



23. Хранение использованных гемаконов. 

24. Постановка периферического катетера. Сроки постановки. 

25. Инструментальные методы исследования в гинекологии. 

26. Судорожный синдром. Определение. Этиология. Клиника. Первая 

помощь. 

27. Биологическая проба на совместимость крови донора и реципиента. 

Проведение биологической пробы у детей и под наркозом. 

28.   Наружные приемы исследования плода. 

29. Аднексит. Клиника. Диагностика. Лечение. Рак яичников. 

Диагностика. Лечение. 

30. Отек легких. Клиника. Неотложная помощь. 

31. Специальное оснащение для определения групп крови при помощи 

стандартных сывороток. 

32.   Измерение индекса Соловьева, ромба Михаэлиса. 

33. Гестоз легкой, средней и тяжелой степени тяжести (классификация, 

клиника, диагностика, лечение, родоразрешение). 

34. Обморок. Коллапс. Определение. Этиология. Клиника. Первая 

помощь. 

35. Метод получения, показания, хранение и переливание 

свежезамороженной плазмы, гипериммунной AS свежезамороженной 

плазмы. 

36. Техника постановки периферического катетера, уход за 

периферическим катетером. 

37. Принципы естественного вскармливания. 

38. Гипогликемическая кома. Определение. Этиология. Клиника. 

Первая помощь. 

39. Метод получения, показания, хранение и переливание 

эритроцитарной массы, отмытых эритроцитов. 

40.  I и II этапы первичного туалета новорожденного. 

41. Гигиенические требования к проведению профилактических 

мероприятий в ожоговых отделениях. 

42. Гигиенические требования к режиму уборок в организациях 

здравоохранения  текущая и генеральная уборки (нормативная 

документация). 

43. Требования к условиям труда работников организаций 

здравоохранения. 

44. Гигиенические требования к организации питания больничных 

организаций здравоохранения (нормативная документация). 

45. Порядок обработки медицинского инструментария. Контроль 

качества предстерилизационной обработки. 

46. Гигиенические требования к проведению профилактики гнойно-

септических инфекций в операционных блоках, перевязочных, 

хирургических отделениях организаций здравоохранения 

(нормативная документация). 

47. Порядок обработки медицинского инструментария. Контроль 

качества предстерилизационной обработки. 



48. Гигиенические требования к проведению профилактики гнойно-

септических инфекций в операционных блоках, перевязочных, 

хирургических отделениях организаций здравоохранения 

(нормативная документация). 

49. Порядок обработки медицинского инструментария. Контроль 

качества предстерилизационной обработки. 

50. Гигиенические требования к проведению профилактики гнойно-

септических инфекций в операционных блоках, перевязочных, 

хирургических отделениях организаций здравоохранения 

(нормативная документация). 

51. Требования к гигиене и антисептике рук медицинского персонала, 

кожи операционного поля. 

52. Дезинфекция. Стерилизация. Виды и методы дезинфекции 

(нормативная документация). 

53. Санитарно-гигиенические требования к оборудованию и 

содержанию пищеблока, буфетных отделений ЛПО. 

54. Профилактика парентеральных гепатитов (нормативная 

документация). 

55. Условия транспортировки, хранения продуктов на пищеблоке ЛПО. 

Профилактика пищевых отравлений. 

56. Гигиенические требования к бельевому режиму в организациях 

здравоохранения (нормативная документация). 

57. Гигиенические требования к проведению профилактических 

мероприятий при инфекционных заболеваниях в асептических 

отделениях и палатах. 

58. Определение понятия «ВБИ». Этиология ВБИ. Факторы передачи 

возбудителей ВБИ. Причины роста заболеваемости ВБИ. Принципы 

профилактики ВБИ., особенности возбудителей в стационарах 

различного профиля. Выявление, регистрация и учет ВБИ. Работа 

комиссии по ВБИ. Выявление, регистрация и учет ВБИ. Работа 

комиссии по ВБИ (нормативная документация). 

59. Правила хранения и приготовления дезинфекционных растворов. 

Причины их контаминации. 

60. Постановление МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 «Об утверждении 

Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, оказывающих медицинскую помощь по 

профилактике инфекционных заболеваний….». 

61. Классификация медицинских отходов. Постановление МЗ РБ от 

07.02.2018 № 14 Санитарные нормы и правила «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами». 

 

Главный специалист (акушер-гинеколог) 

ОМП матерям и детям                                             И.В.Иконостасова          

 
 

 


